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1. Характеристика образовательной системы                                

Курортного района Санкт-Петербурга  
 

В 2017/2018 учебном году в Курортном районе сохранена сеть 

государственных образовательных учреждений. Всего в районе 

функционировало 35 образовательных организаций. Из них: 

o 16 образовательных организаций общего образования; 

o 15 образовательных организаций дошкольного образования;  

o 2 образовательные организации дополнительного образования детей;  

o 2 образовательные организации дополнительного образования (ИМЦ, 

ЦППМСП).  

Для детей и молодежи в районе работают  

o 3 подростково-молодежных центра. 
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2. Дошкольное образование  
 

В дошкольных образовательных организациях Курортного района на 

31.05.2018 воспитывалось 3678 детей. 

Виды дошкольных образовательных организаций Курортного района: 

o детский сад: ГБДОУ № 19, 23; 

o детский сад комбинированного вида: ГБДОУ № 13, 14, 17, 18, 20, 22, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; 

o отделение дошкольного образования: ГБОУ школа № 69 (группы 

компенсирующей направленности). 

 
Динамика увеличения групп в детских садах за три учебных года 
  

13 

2 1 
детские сады 

комбинированного вида - 13 
детские сады - 2 

отделение дошкольного 

образования - 1 

Группы                         Год 2015/2016 

 

2016/2017 

 

 

2017/2018 

 

Группы общеразвивающей 

направленности 
110 110 114 

Группы компенсирующей 

направленности (для детей 

с нарушением речи) 

30 31 27 

Группы оздоровительной 

направленности 
- - - 

Другие - - - 

ИТОГО: 140 141 141 
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Реализация мероприятий, направленных на обеспечение 

доступности дошкольного образования:  

В целях предупреждения очереди в дошкольные образовательные 

учреждения в 2017/2018 учебном году увеличено количество мест в 

образовательных организациях района:  

 

Наименование мероприятия 

 

Кол-во 

создаваемых 

групп/мест 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Открытие дополнительных мест в 

помещениях действующих групп ДОУ 

-/50 01.09.2017 

 

Структура групп ГБДОУ (план): 
 

Группы  2018/2019 

Группы общеразвивающей направленности 114 

Группы компенсирующей направленности 

 (для детей с нарушением речи) 

27 

ИТОГО: 141 

 

В течение 2017/2018 учебного года продолжалась работа по оказанию 

методической и консультационной помощи негосударственным 

образовательным учреждениям, реализующим программу дошкольного 

образования, функционирующим на территории района: 

o НОУ «Частный детский сад-школа «Сказка»; 

o ЧОУ «Академия» в котором функционировала 1 группа для детей 

дошкольного возраста – 12 человек. 

Сопровождение деятельности педагогов в условиях реализации 

ФГОС в дошкольном воспитании и диссеминация передового опыта 

работы 

Руководители ГБДОУ, старшие воспитатели и педагоги района 

принимали участие в работе городских семинаров, конференций, научно-

практических конференций СПб АППО, РГПУ им. А.И. Герцена, в 

мероприятиях Петербургского образовательного форума, а также в вебинарах,  

организованных Комитетом по образованию, СПбЦОКОиИТ, СПб АППО. 

В течение учебного года педагоги детских садов активно принимали 

участие в районных и городских профессиональных конкурсах, таких как:   
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o районный и городской конкурс специалистов по физической культуре и 

спорту в Санкт-Петербурге (1 место в районном этапе заняла Т.В. Барабанова 

- инструктор по физической культуре ГБДОУ № 27); 

o районный конкурс педагогических достижений, номинация «Воспитатель 

ГБДОУ» (победители: Л.М. Жирная, ГБДОУ № 25, и М.Е. Ковалькова, 

ГБДОУ № 26); 

o районный этап городского конкурса «Учитель здоровья» (3 участника: 

ДОУ № 13, 28, д/о ГБОУ № 69, победитель – ДОУ № 28); 

o межрайонный танцевальный фестиваль для педагогов детских садов 

«Живи, танцуя» (ДОУ № 13 завоевал специальный приз жюри «За 

оригинальность» в номинации «Юмористический танец»); 

o районный конкурс методических материалов для педагогов ГБДОУ 

«Педагогическая палитра» (победители в 5 номинациях: Горбань И.П., 

ГБДОУ № 14; Кабурдо Н.В., ГБДОУ № 28; Аниськина К.В., Лавренкова 

О.Г., ГБДОУ № 29; Шварева М.С., ГБДОУ № 30);  

o  районный конкурс методических материалов и пособий «Спортивная 

копилка» (победители:  Лаврентьева Т.Н. и Гилева Н.В. (ГБДОУ №13); 

Творогова И.М. (ГБДОУ № 19); Павлова О.В., Ионова Е.А. и Барабанова 

Т.В. (ГБДОУ № 27); Крученок И.Ю. (ГБДОУ № 22); Михайлова Т.А., 

Сорокина Ю.К. (ГБДОУ № 29); Фадеева О.В. (ГБДОУ №30)); 

o городской конкурс «Диссеминация передового педагогического опыта 

ДОУ Санкт-Петербурга по реализации ФГОС дошкольного образования» 

(СПб АППО); 

 

Конкурс «Зримая песня». ГБДОУ № 30 
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всероссийский конкурс «Воспитатели России» (9  участников), О.Г. Лавренкова 

(ДОУ №29) - победитель заочного этапа в номинации «Лучший воспитатель 

образовательной организации» 

Бухарова Наталия Александровна, воспитатель ГБДОУ № 25, признана 

лауреатом городского конкурса педагогических достижений в номинации 

«Воспитатель ДОУ». В конкурсном отборе на получение денежного 

поощрения в номинации «Лучший воспитатель государственного 

дошкольного образовательного учреждения Санкт-Петербурга» победителями 

стали Усова Наталия Викторовна, воспитатель ГБДОУ № 25, и Деменкова 

Светлана Ивановна, воспитатель ГБДОУ № 29. 

Информационно-методическим центром совместно с центральной 

районной детской библиотекой  имени Сергея Михалкова проведен районный 

этап IV городского конкурса чтецов среди дошкольников «Разукрасим мир 

стихами». В конкурсе приняли участие 42 ребенка из 13 детских садов района. 

Трое детей из детских садов № 20 и № 25 стали победителями городского 

этапа.  

В целях популяризации здорового образа жизни организованы  

соревнования для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья», 

районные соревнования для дошкольников «Весенние старты», соревнования 

по плаванию «Праздник на воде».  

 

  

Соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья!» 
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3. Общее образование 
В общеобразовательных организациях Курортного района на 31.05.2018 

обучалось 5903 школьника. 

В 2017/2018 учебном году в Курортном районе функционировало 16 

образовательных организаций общего образования. Из них: 

o 2 начальные школы; 

o 8 средних общеобразовательных школ; 

o 1 гимназия; 

o 1 лицей; 

o 1 школа с углубленным изучением английского языка; 

o 2 школы, реализующие адаптивные образовательные программы; 

o 1 школа-интернат «Олимпийский резерв». 

Организация государственной итоговой аттестации 

Результаты основного государственного экзамена (ОГЭ) 

Общее количество обучающихся 9-х классов по состоянию на 25.05.2018 

– 513 человек.  К государственной итоговой аттестации допущены все 513 

человек (100%). Для получения аттестата об основном общем образовании 

выпускникам 9-х классов необходимо было сдать 2 обязательных экзамена: 

русский язык и математику и 2 по выбору. 

Из 513 обучающихся 500 (97,5%) сдавали государственную итоговую 

аттестацию в форме обязательного государственного экзамена (ОГЭ), 13 

человек (2,5%) – по медицинским показаниям в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ): ГБОУ школа № 656 – 10 человек, ГБОУ школа № 

69 – 2 человека, ГБОУ СОШ № 466 – 1 человек. 

Девятиклассники сдавали обязательные экзамены по русскому языку – 

29.05.2018 и математике – 05.06.2018. 

По сравнению с 2016/2017 учебным годом результаты в районе выше по 

русскому языку, а по математике такие же, как и в 2017 году.  

Лучшие результаты государственной итоговой аттестации в 2018 году 

показали: 

- по русскому языку – ГБОУ гимназия №433, ГБОУ лицей №445,  ГБОУ 

СОШ №450, ГБОУ СОШ №556;  

- по математике – ГБОУ СОШ №324, ГБОУ лицей №445, ГБОУ гимназия 

№433, ГБОУ СОШ №435, ГБОУ СОШ №556; 

- по английскому языку – ГБОУ СОШ №435, ГБОУ СОШ №324, ГБОУ 

гимназия №433;  

- по биологии – ГБОУ СОШ №556, ГБОУ СОШ №324, ГБОУ гимназия 

№433, ГБОУ СОШ №556, ГБОУ СОШ №442, ГБОУ СОШ №450; 
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- по географии – ГБОУ гимназия №433, ГБОУ СОШ №447, ГБОУ СОШ 

№450, ГБОУ ШИОР; 

- по информатике и ИКТ – ГБОУ СОШ №447, ГБОУ СОШ №450, ГБОУ 

СОШ №324; 

- по истории – ГБОУ СОШ №324, ГБОУ СОШ №450, ГБОУ СОШ №545, 

ГБОУ гимназия №433; 

- по литературе – ГБОУ СОШ № 447, ГБОУ СОШ №435, ГБОУ гимназия 

№433, ГБОУ СОШ №324; 

- по обществознанию – ГБОУ гимназия №433, ГБОУ СОШ № 545, ГБОУ 

СОШ №435, ГБОУ СОШ №450, ГБОУ СОШ №556; 

- по физике – ГБОУ СОШ №466, ГБОУ СОШ №556, ГБОУ СОШ №324, 

ГБОУ СОШ №450; 

- по химии – ГБОУ гимназия №433, ГБОУ СОШ №556, ГБОУ ШИОР, ГБОУ 

СОШ №450, ГБОУ лицей №445. 
 

Итоги ОГЭ по математике 
 

Год 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Средний балл по району 3,8 3,8 3,9 

 

 

 

Итоги ОГЭ по русскому языку 
 

Год 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Средний балл по району 3,9 4,1 4,1 

 

84 

252 

155 

1 

"5" "4" "3" "2"

173 

183 

135 

1 

"5" "4" "3" "2"
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По обязательным предметам – русскому языку и математике – выше 

среднего балла по району продемонстрировали учащиеся ГБОУ № 433, 435, 

445, 556. Обучающиеся  ГБОУ № 433 показали по всем предметам, кроме 

физики, результаты выше среднего балла по району. 

Успешно прошли государственную итоговую аттестацию 510 человек. 

Получившим неудовлетворительную оценку (ГБОУ № 466, 541) будет 

предоставлена возможность пересдать экзамены в сентябрьский период. 

Аттестаты об основном общем образовании получили 510 выпускников 

(99,4%). 

 

Результаты ОГЭ – 2018 
 

Предметы 

(средний балл) 

Информ

атика и 

ИКТ 

Биолог

ия 

Лите- 

ратура 

Русский 

язык 

Англий- 

ский 

язык 

Химия Матема 

тика 

 

Физика История Обще-

ство-

знание 

Гео- 

графия 

Курортный 

район  

2018 

3,9 3,7 3,8 4,1 4,1 4,1 3,9 3,6 4,1 3,5 3,6 

324 4,2 3,9 4,0 4,1 4,4 4,5 4,2 3,6 5,0 3,5 3,2 

433 4,1 3,9 4,0 4,5 4,4 5,0 4,0 3,4 4,2 3,7 3,9 

435 3,7 3,7 4,5 4,2 4,8 4,3 4,0 3,3 3,7 3,6 3,3 

442 3,3 3,8 - 3,9 3,0 3,3 3,5 3,5 3,0 3,2 3,6 

445 4,1 3,6 - 4,3 4,3 4,7 4,1 - - 3,3 - 

447 5,0 3,7 5,0 4,1 4,0 4,0 3,7 3,0 3,0 3,4 3,9 

450 4,3 3,8 - 4,3 4,1 4,8 3,8 3,6 5,0 3,6 3,7 

466 4,0 3,7 - 3,8 3,8 3,7 3,8 4,5 3,0 3,4 3,6 

541 3,4 3,4 - 3,5 2,7 4,0 3,4 3,5 - 3,2 3,1 

545 3,4 3,3 3,4 3,9 3,9 3,0 3,6 3,0 5,0 3,7 3,7 

556 4,1 4,6 3,7 4,3 4,1 5,0 4,0 3,9 - 3,6 3,6 

ГБОУ ШИ - 3,4 - 3,6 - 5,0 3,7 3,5 - 3,3 3,7 

69 - - - 4,5 - - 3,5 - - - - 

656 - - - 4,7 - - 3,3 - - - - 

ЧОУ 

«Академия» 
- - - 4,6 4,5 4,7 4,4 - - 4,0 5,0 
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Результаты ОГЭ в Курортном районе в 2018 г. в сравнении с 2015-2017 гг. 
 

 
 

В сравнении с 2017 годом результаты ОГЭ в Курортном районе выше 

или на том же уровне, кроме информатики и ИКТ, литературы и географии. 

Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

Общее количество обучающихся 11-х классов по состоянию на 

25.05.2018 – 250 человек, все допущены к государственной итоговой 

аттестации (100%). 

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам 

11-х классов необходимо было сдать 2 обязательных экзамена: русский язык и 

математику. 

В 2018 году для сдачи ЕГЭ были зарегистрированы 49 выпускников 

прошлых лет, из них 15 человек сдавали в досрочный период (март-апрель), 

24 человека – в основной период, 10 человек отказались от участия. 

Выпускники прошлых лет сдавали экзамены в ППЭ города. 

По сравнению с 2016/2017 учебным годом результаты в районе выше по 

русскому языку, математике профильной, литературе, географии, 

обществознанию, химии, физике; ниже – по математике базовой, биологии, 

истории, информатике и ИКТ, английскому языку.  

Лучшие результаты государственной итоговой аттестации в 2018 году 

показали: 

– по русскому языку – ГБОУ № 324, 433, 447 (сдавал 1 человек), 556; 

– по математике базовой – ГБОУ № 324, 433, 435, 447 (сдавал 1 человек); 

4 

3,6 

4 3,8 

3,6 

3,3 

3,7 

4,1 4 
4 

3,6 
3,4 3,3 3,2 

4,1 

3,8 
4 

3,5 

4,4 

3,8 3,9 

3,6 

4,1 

3,4 
3,7 

4 

0

0,5

1

1,5
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2,5
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3,5
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5
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2018 год 
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– по математике профильной – ГБОУ № 324, 433, 445.   

По математике профильной высокие баллы (80 и выше) получили 

Шекелашвили Сергей Темурович (ГБОУ № 435), Иванова Ирина 

Александровна (ГБОУ лицей № 445) и Малис Роман Алексеевич (ГБОУ № 450). 

Наивысший результат по русскому языку – 100 баллов – получили трое 

выпускников: Дегоев Сергей Максимович и Кошелев Даниил Сергеевич (ГБОУ 

гимназия № 433), Гусинская Екатерина Андреевна (ГБОУ лицей № 445). 

По обязательным предметам результаты выше среднего балла по 

району показали выпускники ГБОУ № 324, 433, 445 и 556. 

Из 250 человек успешно прошли государственную итоговую аттестацию 

247.  Неудовлетворительную оценку по основному экзамену (математика 

базовая) получили 4 человека: Бабурова Кристина (ГБОУ СОШ №466), 

Богуславский Роман, Иванов Максим, Комова Арина (ГБОУ СОШ №541). Им 

будет предоставлена возможность пересдать экзамены в сентябрьский 

период. 

Аттестаты о среднем образовании получили 247 выпускников (98,8%). 
 

Итоги ЕГЭ по математике (базовой) 
 

Учебный год 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Средний балл по 

району 

4,0 4,3 4,4 4,2 

 

 
 

Итоги ЕГЭ по математике (профильной) 
 

Учебный год 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Средний балл по 

району 

38,1 43,3 45,3 51,9 

 

Итоги ЕГЭ по русскому языку 
 

Учебный год 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Средний балл по 

району 

64,6 68,7 70,3 71,3 

113 

83 

48 

4 

"5" "4" "3" "2"
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Результаты ЕГЭ – 2018 
 

Предметы 

(средний 

балл) 

Инфор-

матика и 

ИКТ 

Биоло-

гия 

Лите- 

ратура 

Русский 

язык 

Англий- 

ский 

язык 

Химия Матем

а 

тика 

 (П) 

Матема 

тика (Б) 

Физика История Общес

твозна

ние 

Геогра 

фия 

Курортный 

район  

2018   

52,8 45,0 66,5 71,3 72,4 53,5 51,9 4,2 54,5 54,1 56,7 59,0 

324 55,0 60,0 61,0 74,7 86,0 57,5 60,2 4,6 47,3 43,5 60,9 54,0 

433 - 23,0 73,0 84,9 56,9 59,5 51,8 4,5 59,5 56,8 57,4 61,0 

435 55,0 32,0 67,5 70,6 77,0 49,0 51,3 4,4 58,0 49,5 54,9 - 

442 - - - - - - - - - - - - 

445 57,7 57,0 73,0 71,6 86,0 81,8 61,8 4,3 - 37,5 55,1 - 

447 - - - 96,0 79,0 - - 5,0 - - - - 

450 77,7 42,3 69,0 70,9 62,4 44,8 46,4 4,3 57,3 61,3 63,8 63,0 

466 59,0 55,5 71,0 66,5 74,3 42,4 51,5 3,9 52,0 56,4 55,7 63,5 

541 35,3 35,8 94,0 64,9 75,0 23,0 44,4 3,8 42,0 47,9 51,2 54,3 

545 34,0 - 66,3 72,7 84,0 - 49,7 4,2 58,5 63,3 55,8 - 

556 59,0 60,0 63,0 74,6 72,2 46,0 49,4 4,3 52,3 72,0 62,2 55,0 

ГБОУ 

ШИ 

- 33,3 - 54,2 - - 32,4 3,9 - - 45,1 - 

ВПЛ 94,0 44,3 40,0 66,9 64,6 43,5 43,6 - 52,0 42,1 45,4 - 

 

Результаты ЕГЭ в Курортном районе в 2018 г. в сравнении с 2015-2017 гг. 
 

 

64,6 

38,1 

3,7 

54,2 

52,6 

55,5 

61,1 
56,2 

54,8 

52,2 

51,5 

61,7 
68,7 

43,3 

4,3 

59,8 

51,4 

54,7 
66,1 

93 

52,4 

53 

60,8 

52,4 

63 70,3 

45,3 

4,4 

64,6 48,2 

56,9 
74,6 

51,3 

51,2 58,3 

56,6 

56,4 

30 

71,3 

51,9 

4,2 

52,8 45 

66,5 

72,4 

53,5 

54,5 

54,1 
56,7 

59 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 



14 

По сравнению с 2017 годом результаты в районе в 2018 году выше по 

многим предметам: русскому языку, математике профильной, литературе, 

химии, физике, обществознанию и географии. По русскому языку и 

математике профильной результаты растут на протяжении ряда лет. 

Для проведения единого государственного экзамена были организованы 

три пункта приема экзаменов в школах № 435, 545, 556. В пунктах приема 

экзаменов применяется технология печати КИМ и сканирования 

экзаменационных материалов в ППЭ. В соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 №1400, во всех 

пунктах были установлены металлорамки, присутствовали сотрудники 

правоохранительных органов и медицинские работники, в каждой аудитории 

велось онлайн-наблюдение, в каждой аудитории во время всего экзамена 

присутствовал общественный наблюдатель. 

Замечаний  представителей надзорных органов, федеральных и 

общественных наблюдателей нет. 

 

30 выпускникам школ Курортного района 2018 года вручены  медали «За 

особые успехи в учении», 1 выпускница (Ворожцова Анастасия, ГБОУ СОШ № 

450) награждена почетным знаком Правительства Санкт-Петербурга «За 

особые успехи в обучении». 

Мониторинговые исследования качества образования. 

Всероссийские проверочные работы 

В 2017/2018 учебном году проведены исследования качества 

образования разного уровня и для различного возраста обучающихся:  

 Национальное исследование качества образования (НИКО) по биологии и 

химии в 10-х классах (29 учащихся ГБОУ № 450), по литературе  и мировой 

художественной культуре в 6-х, 8-х  классах (25 учащихся ГБОУ № 541). 

 Всероссийские проверочные работы (ВПР): 

o 2 класс - по русскому языку. 

o 4 класс – 3 работы: по русскому языку, математике, окружающему 

миру. 

o 5 класс – 5 работ: по русскому языку (2 работы), математике, истории, 

биологии. 

o 6 класс – 6 работ: по русскому языку, математике, биологии, 

географии, обществознанию, истории. 

o 11 класс – 6 работ: по иностранному языку, истории, географии, 

химии, физике, биологии. 
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 Региональные диагностические работы (РДР): 

o По оценке метапредметных результатов освоения обучающимися 

основных общеобразовательных программ в 6-7-х классах, в 1-5-х 

классах. 

o Предметные работы: по русскому языку в 9-х классах, по 

английскому языку в 5-х классах, по математике в 7-х классах, по 

истории  в 7-х классах.  

o Тренировочные работы: в формате ОГЭ в 9-х классах по 

математике, по русскому языку, по обществознанию, по географии; 

в формате ГИА в 11-х классах по математике. 

o Итоговое сочинение по литературе в 11-х классах. 

o Апробация итогового собеседования по русскому языку. 

o Сочинение по литературе в 10-х классах. 

Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи 

В 2017/2018 учебном году в районном этапе всероссийской олимпиады 

школьников приняло участие 1249 обучающихся по 21 предмету, были 

выявлены желающие принять участие в олимпиаде по немецкому языку (в 

2014/2015 учебном году обучающиеся школ приняли участие в районном 

этапе по 17 предметам, в 2015/2016 учебном году – по 20 предметам).  

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 24 человека, из них 11 человек стали призерами. По итогам 

регионального этапа Всероссийской олимпиады в районе определились 

школы-победители:  

1 место – ГБОУ № 450; 

2 место – ГБОУ № 556; 

3 место – ГБОУ № 435. 
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Результаты участия образовательных учреждений во всероссийской 

олимпиаде школьников 
 

ОО Предмет Фамилия, имя  призера, 

класс 

ГБОУ СОШ № 450 История Ворожцова Анастасия  

(11 класс) - победитель 

Английский 

язык 

Ворожцова Анастасия  

(11 класс) - призёр 

Биология Снятков Илия 

 (9 класс) - призёр 

Химия Войнов Лев 

 (за 9 класс) – призёр 

Дружинина Анжелика 

 (9 класс) - призер 

Экология Боченков Александр 

 (9 класс) - призер 

Технология Шеф Павел 

 (9 класс) - призер 

Абичев Арсений   

(9 класс) - призер 

ГБОУ СОШ № 556 Физическая 

культура 

Будников Виталий  

(11 класс) - призёр 

Кудянова Диана  

(11 класс) - призер 

ГБОУ СОШ № 435 Литература Громова Анастасия  (9 класс) - призёр 
 

 

 

 
Чествование победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников 
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Сравнительные результаты участия  Курортного района в региональном этапе 

Всероссийской олимпиаде школьников за шесть лет 
 

Год 2012/13 

 уч. год 

2013/14  

уч. год 

2014/15  

уч. год 

2015/16  

уч. год 

2016/17  

уч. год 

2017/18 

уч. год 

Направлено на 

региональный тур 

40 37 39 25 28 24 

Из них:  

победители и 

призёры 

регионального 

этапа 

 

8 (20%) 

 

8 (22%) 

 

8 (21%) 

 

3 (12%) 

 

6 (21%) 

 

11(45,8%) 

 

Сравнительные результаты участия Курортного района в различных этапах 

Всероссийской олимпиаде школьников за 4 учебных года 
 

Год  кол-во  

уч-ся 

Школьный 

 этап 

Районный  

этап 

Региональный 

этап 

участники победители призеры участники победители призеры побе-

дители 

призеры 

2014/ 

2015 

5098 6680 803 1253 1163 42 40 2 7 

    131%     22,8% 3,6% 3,4%     

2015/ 

2016 

5310 6459 525 1086 741 51 100   3 

    122%     14% 6,9% 13,5%     

2016/ 

2017 

5565 7603 866 1400 1249 70 172   6 

  137%   22% 5,6% 13,8%   

2017/ 

2018 

5693 6703 951 1563 1284 94 139 1 10 

  118%   23% 7,3% 11%   

Таким образом, наблюдается положительная динамика количества и 

качества участия школьников в олимпиадах. 

15.05.2018 проведён районный праздник «Умники и умницы Курортного 

района», на котором награждены победители районного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. Всего было награждено 64 обучающихся, 9 педагогов 

и 3 директора школ. 

Обеспечение условий образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

В 2017/2018 учебном году на сопровождении в образовательных 

организациях Курортного района находятся 650 детей, из них в ДОУ в группах 

компенсирующей направленности по адаптированным образовательным 

программам – 413 детей; в ООО – 237 детей. Организация обучения детей с 

ОВЗ проводится на базе ОУ № 656, 69, где созданы необходимые 
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специальные образовательные условия в соответствии с рекомендациями 

ТПМПК и ЦПМПК. 

В 2017/2018 учебном году на базе отделения дошкольного обучения ГБОУ 

школы № 69 открыта группа компенсирующего обучения для детей с 

множественными и (или) тяжелыми нарушениями развития  - 7 человек. 

Силами сотрудников ГБОУ школы № 69 на основании заключения ЦПМПК 

и по заявлению законных представителей организовано обучение детей в 

«Доме-интернате для детей с отклонениями в умственном развитии № 3» 

(ДДИ-3):  

- 34 ребенка  - на базе ДДИ № 3; 

- 11 детей (2 класс) – на базе ГБОУ школы № 69. 

Возможности для реализации инклюзивного обучения обеспечивает ГБОУ 

№ 545. В нем предусмотрены все условия для обучения детей-инвалидов, в 

том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата (пандус, лифт). 

Имеются кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, релаксационная 

комната, два бассейна.   

Дети, не посещающие ОУ, взяты на сопровождение специалистами 

ЦППМСП (по заявлению родителей). 

 

Районный семинар «Организация работы с детьми с ОВЗ и  

детьми-инвалидами  в условиях ФГОС». ГБДОУ № 17 
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Дистанционное обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

В 2017/2018 учебном году дистанционное обучение детей-инвалидов 

проводилось в 7 ГБОУ района: № 324, 433, 445, 466, 545, 556, 611. Все 

учреждения оснащены оборудованием для организации дистанционного 

обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ, дистанционно проходили обучение 

17 учащихся. 

 В рамках региональной программы «Организация дистанционного 

обучения детей–инвалидов» 2017 года на базе ИМЦ была установлена  

система удаленного доступа программно-аппаратный комплекс (ПАК) 

«Пеликан», с помощью которого проводились видеоконференции для 

учащихся и педагогов  и онлайн-уроки. 

В 2018 году по адресной программе ДОДИ ГБОУ № 442 и №447 

приобретают ПАК «Пеликан», а также 2 рабочих места для учащихся и 2 места 

для учителя. В СПбЦОКОиИТ прошли обучение 9 педагогов и 9 родителей 

обучающихся, участвующих в программе. 

Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования 

ФГОС ООО введён во всех 5-7 классах школ района, в 5-8 кл. в ГБОУ № 

324 и в 5-9 классах ГБОУ № 450. 

На базах ООО района проведены мероприятия по вопросам введения 

ФГОС: 

Занятия в плавательном бассейне ГБОУ СОШ № 545 
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 Городской семинар «Проектная и исследовательская деятельность 

как путь вхождения подростка в пространство науки и культуры» (ГБОУ № 450, 

01.02.2018). 

Районные мероприятия: 

o Мастер–класс для учителей математики и физики: «Мобильное 

обучение с элементами дополненной реальности» (ГБОУ гимназия № 

433, 19.02.2018); 

o Фестиваль  проектно-исследовательских работ «Хочу все знать» 

(ГБОУ № 324, 17.04.2018);   

o Научно-практическая конференция «Эврика» (ГБОУ № 324, 

19.04.2018) ;  

o Круглый стол: «Создание условий для профессионального 

самоопределения учащихся.  Итоги и перспективы работы 

инженерного  класса» (ГБОУ № 324, 20.04.2018). 

В межрегиональной научно-практической конференции «Успешные 

практики реализации ФГОС ОО» в рамках Петербургского международного 

образовательного форума приняли участие:  

o Беннер Е.В., заместитель директора ГБОУ № 450, с мастер-классом 

«Образовательные события в школе: технология проведения 

«Проектного дня»; 

o Босых А.В., учитель ГБОУ № 450, со стендовыми докладами 

«Успешные практики внедрения ФГОС. Регламент организации 
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Летняя университетская практика  учащихся 

инженерного класса на базе СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  

ГБОУ СОШ № 324 
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-исследовательской деятельности в 7-9-х классах» и «Школьный 

журнал как связующее звено в организации внеурочной 

деятельности»; 

o Широких Т.А., Муравьева М.Е., ГБОУ № 324, со стендовым докладом 

«Практика эффективного формирования ключевых компетентностей 

учащихся в соответствии с ФГОС ООО». 

В сборнике «Навигатор успешных образовательных практик Санкт-

Петербурга в условиях внедрения ФГОС ОО», приуроченном к 

Петербургскому международному образовательному форуму, опубликованы 

статьи педагогов ГБОУ № 450 Босых А.В. «Регламент организации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности в 7-9-х классах»; Харитоновой М.А., 

Беннер Е.В., Рогозиной Т.В. и Завалей В.А. «Публичные формы представления 

и оценки образовательных результатов учащихся»; педагогов ГБОУ № 324 

Кузнецовой О.И. и Широких Т.А. «Система мониторингов условий и развития 

ИКТ-компетентности учащихся в контексте ФГОС нового поколения». 

В сентябре-октябре 2017 г. в городской диагностике метапредметных 

результатов обучающихся 6-7-х классов приняли участие 807 человек, 1-5-х 

классов – 2824 человека.  

  

Погружение обучающихся в 

проектную деятельность. 

Городской семинар  

в ГБОУ СОШ № 450. 
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Результаты участия в соревнованиях по велоспорту учащихся 

ГБОУШИОР в 2017/2018 учебном году 

№ Наименование конкурса, 

фестиваля и т.д. 

Место проведения, 

дата 

Результат 

Всероссийские конкурсы 

Гонки на шоссе 

1. Первенство России в многодневной 

гонке Юниоры 17-18 лет 

Белореченск,  

5-09 сентября 2017 г. 

1 место -  Шакотько Александр 

2 место – Шерстнев Тимофей 

2. Первенство России в парной  гонке 

на 25 км. Юноши 15-16 лет 

Ростов на Дону, 

12 сентября  2017 г. 

3 место – Баланев Даниил, 

Гомозков Артем 

3. Первенство России в командной  

гонке на 50 км. Юноши 15-16 лет 

Ростов на Дону, 

14 сентября 2017 г. 

3 место – Баланев Даниил, 

Гомозков Артем,Абрамов 

Анатоллий, Киреев Кирилл 

4. Первенство России в 

индивидуальной гонке в гору. 

Девушки 15-16 лет 

Майкоп,12 апреля 

2018г. 

3 место – Цымбалюк Анастасия 

5. Первенство России в 

индивидуальной гонке на время. 

Юноши 15-16 лет 

Уфа, 06 июля 2018г. 3 место – Абрамов Анатолий 

6. Первенство России в многодневной 

гонке Юниорки 17-18 лет 

Пушкинские горы,          

09-14 июля 2018г. 

1 место - Алексеева Таисия 

2 место – Стародубова 

Валентина 

7. Первенство России в 

индивидуальной гонке на время. 

Юниоры 17-18 лет 

Уфа, 29 июня 2018г. 1 место – Потекало Николай 

3 место – Баланев Даниил 

8. Первенство России в парной  гонке.  

Девушки 15-16 лет 

Майкоп, 06 мая 

2018г. 

3 место - Цымбалюк Анастасия, 

Иванова Кристина 

Гонки на треке 

1. Первенство России в командной 

гонке преследования.  Юноши 15-

16 лет 

Ростов на Дону,  

03 сентября 2017 г. 

1 место – Баланев Даниил, 

Гомозков Артем,Абрамов 

Анатоллий, Киреев Кирилл, 

Иванов Павел 

2. Первенство России в командной 

гонке преследования.  Девушки 15-

16 лет 

Ростов на Дону,  

03 сентября 2017 г. 

1 место – Бойкова Елена,            

Муравьева Арина, Фадеева 

Екатерина, Никифорова 

Анастасия 

3. Первенство России в гонке по 

очкам. Девушки 15-16 лет 

Ростов на Дону, 

5 сентября 2017 г. 

1 место – Бойкова Елена 

 

4. Первенство России в гонке по 

очкам. Юноши 15-16 лет 

Ростов на Дону  

05 сентября 2017г. 

1 место – Гомозков Артем 

 

5. Первенство России в 

индивидуальной  гонке 

преследования. Девушки 15-16 лет 

Ростов на Дону  

04 сентября 2017г. 

2 место – Бойкова Елена 

6. Первенство России в 

индивидуальной  гонке 

преследования. Юноши 15-16 лет 

Ростов на Дону  

04 сентября 2017г. 

1 место – Баланев Даниил 

 

7. Первенство России в гонке Скретч. С.Петербург,                1 место – Васин Сергей 
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Юниоры 17-18 лет 22 февраля 2018 г. 

8. Первенство России. 1000м с/х 

парами. Юноши 15-16 лет  

Тула, 21 мая 2018г. 2 место – Гомозков Артем, 

Бирюков Кирилл 

9. Первенство России в гонке 

Мэдисон. Девушки 15-16 лет 

Тула, 21 мая 2018 г. 1 место -  Бойкова Елена, 

Никифорова Анастасия. 

2 место – Иванова Кристина, 

Цымбалюк Анастасия 

10. Первенство России в гонке 

Мэдисон. Юноши 15-16 лет 

Тула, 21 мая 2018 г. 1 место – Гомозков Артем, 

Бирюков Кирилл 

11. Первенство России в командной 

гонке преследования.  Девушки 15-

16 лет 

Тула 21 июня 2018 г. 1 место – Цымбалюк 

Анастасия,Иванова Кристина, 

Черенкова Виктория, Фадеева 

Екатерина 

3 место – Реброва Ксения, 

Иванова Ксения, Кулешова 

Юлия, Муравьева Арина 

12. Первенство России в командной 

гонке преследования.  Юниоры 17-

18 лет 

С.Петербург, 

 09 июня 2018г. 

Баланев Даниил, Потекало 

Николай, Иванов Павел, Васин 

Сергей 

13 Первенство России в гонке омниум. 

Юноши 15-16 лет 

Пенза, 21июля 2018 

г. 

3 место – Васильев Никита 

14. Первенство России в гонке 

преследования парами. 

 Девушки 15-16 лет 

Тула, 20 мая 2018 г. 1 место – Цымбалюк Анастасия, 

Никифорова Анастасия 

3 место – Бойкова Елена, 

Черенкова Виктория 

Международные соревнования 
1. Первенство Европы по велоспорту 

среди юниоров на шоссе 

Чехия, 12-16 июля 

2018 г. 

В составе сборной команды 

России выступал Потекало 

Николай 
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4. Дополнительное образование детей  

Система дополнительного образования детей Курортного района 

В районе два учреждения дополнительного образования детей – СДДТ 

«На реке Сестре» и ЗДДТ, в которых были открыты 224 группы, занимались 

3011 детей, реализовано 78 дополнительных общеобразовательных программ 

по 6 направленностям.  

Количество групп и учащихся по направленностям в 2017/2018 учебном году 
 

№ Направленность 

образовательной 

программы 

На платной 

основе 

Бюджет Всего 

Количество групп/количество учащихся 

1 Художественная 9 / 97 136 / 1850 145 / 1947 

2 Техническая - 19 / 244 19 / 244 

3 Физкультурно - 

спортивная 

3 / 60 21 / 272 24 / 332 

4 Туристско - 

краеведческая 

- 7/ 97 7 / 97 

5 Естественнонаучная - 4/57  4/ 57 

6 Социально-

педагогическая 

6 / 55 19 / 279 25 / 334 

 ИТОГО 18 / 212 206 / 2799 224 / 3011 
 

В 9 общеобразовательных школах функционируют отделения 

дополнительного образования детей (ОДОД), в которых занимаются 2277 

обучающихся по 109 программам. 

 

Театральная неделя «Наш театр». ДДТ «На реке Сестре» 
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Реализуемые в  ОДОД в 2017/2018 учебном году дополнительные 

общеобразовательные программы (на бюджетной основе) 

 

Направленность Количество 

программ 

Количество 

групп 

Техническая 8 8 

Естественнонаучная 12 13 

Художественная 24 30 

Физкультурно-спортивная 43 78 

Туристско-краеведческая 7 8 

Социально-педагогическая 15 19 

Всего 109 156 

 

Преимущественный показатель предоставления услуг дополнительного 

образования детей на бюджетной основе позволяет говорить об исполнении 

задачи Концепции развития дополнительного образования, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р: обеспечение 

доступности дополнительного образования для каждого ребенка. 

Обновление содержания дополнительного образования детей 

происходит путем модернизации дополнительных общеобразовательных 

программ, в соответствии с интересами детей, потребностями семьи и 

общества. В 2017/2018 учебном году в 193 программы, реализуемые в УДОД и 

ОДОД, внесены изменения, связанные с введением методических 

рекомендаций Комитета по образованию, направленные на их 

структуризацию и оптимизацию. 

 

 

Районные соревнования по робототехнике 
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5. Модернизация системы образования 

Поддержка экспериментальной и инновационной 

деятельности образовательных организаций 

Инновационная деятельность в образовательных учреждениях 

Курортного района организована в соответствии с основными направлениями 

развития инновационной деятельности в системе образования Санкт-

Петербурга. 

Деятельность экспериментальных площадок 

На основании распоряжения Комитета по образованию от 26.05.2017 № 

1845-р «О признании образовательных учреждений экспериментальными 

площадками Санкт-Петербурга и ресурсными центрами общего образования 

Санкт-Петербурга» экспериментальными площадками Санкт-Петербурга с 

01.09.2017 по 31.08.2020 признаны ГБДОУ № 25 по теме «Поддержка 

исследовательского поведения детей дошкольного возраста в дошкольном 

образовательном учреждении» и ГБОУ СОШ № 450 по теме «Сетевая 

педагогическая поддержка опережающего внедрения ФГОС среднего общего 

образования». 

Образовательные организации, имеющие статус экспериментальной 

площадки, проводят на своей базе в рамках межкурсовой подготовки 

семинары, на которых представляют опыт по своей теме: 

- ГБДОУ № 25: районные семинары «Освоение детьми знаков и 

символов как средства познания» (ноябрь 2017); «Инновационные технологии 

познавательного развития детей дошкольного возраста» (февраль 2018); 

«Событийность как условие патриотического воспитания дошкольников» 

(апрель 2018). Педагогическим коллективом представлен опыт работы по теме 

«Поддержка исследовательского поведения детей старшего дошкольного 

возраста в процессе использования технологий дополненной реальности» в 

районном этапе Фестиваля «Использование информационных технологий в 

образовательной деятельности» (ноябрь 2017). 

- ГБОУ № 450: Городской семинар для руководителей и заместителей по 

УВР «Проектная и исследовательская деятельность как путь вхождения 

подростка в пространство науки и культуры» (февраль 2018). 

Мероприятия в рамках инновационной деятельности 

В январе в конкурсе образовательных учреждений, внедряющих 

инновационные программы, приняли участие ГБОУ № 324 и 445.  Результат – 

участие. 

08.11.2017 проведен установочный семинар для участников районного 

конкурса инновационных продуктов. Конкурс проведен в январе-феврале 
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2018 г. В конкурсе приняли 

участие 5 образовательных 

организаций района. 

Победителями конкурса стали 

ГБДОУ № 30, ГБОУ № 69 

(отделение дошкольного 

образования детей), ЦППМСП. 

Аннотации инновационных 

продуктов размещены на сайтах 

образовательных организаций. 

В городском конкурсе 

инновационных продуктов 

приняли участие ГБОУ лицей № 

445, ГБДОУ № 18, 27. 

ГБДОУ лицей № 445 был 

представлен учебно-

методическим пособием 

«Путешествие в страну 

Алгоритмию с котенком 

Скретчем» (автор – Зорина Е.М., 

учитель ГБОУ лицей №445) и стал 

дипломантом конкурса, а также 

получил приз «Овация» как признание общественного жюри. 

 

Мониторинг удовлетворенности участников образовательных 

отношений 

Мониторинг удовлетворённости участников образовательных отношений 

в 2018 году проводился в пятый раз для обучающихся, их родителей и 

педагогов в режиме on-line на сайте ИМЦ. В опросе приняли участие 904 

родителя школьников, 459 учащихся 9-11-х классов, 1334 учащихся 1-8-х 

классов, 187 педагогов. Вопросы мониторинга затрагивают жизнедеятельность 

образовательных организаций, организацию досуга и оснащение 

образовательного процесса.  

Выводы: 

В этом году удовлетворенность родителей снизилась по всем позициям. 

Организацией досуга в целом удовлетворены 86% респондентов (в 

прошлом году 91%). 

81% (в прошлом году – 83%) респондентов считают, что направлений 

кружков и секций в их школе достаточно. 

Дипломант городского конкурса 

инновационных продуктов  

2017 года - Е.М. Зорина.  

ГБОУ лицей № 445  
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В сравнении с прошлым годом несколько снизилась уверенность 

родителей в целесообразности массовых мероприятий, проводимых в школе 

(max. значение – 4, среднее значение по ОО – 3,3). 

 

 
 

Родители отмечают, что находят взаимопонимание с администрацией и 

педагогами, однако этот показатель стал ниже (max. значение – 4, среднее 

значение по ОО – 3,37; в прошлом году – 3,4). 

Наряду с этим родители считают, что в классе, где учится их ребенок, 

хороший классный руководитель (max. значение – 4, среднее значение по ОО 

– 3,55). 

Также по сравнению с результатами прошлого года снизилась 

уверенность родителей, что школа дает их ребенку глубокие и прочные 

знания (max. значение – 4, среднее значение по ОО – 3,27; в прошлом году  - 

3,37). 

При этом родители высоко оценивают доброжелательность и 

компетентность работников школы. 

3,21 

3,41 

3,52 

3,37 
3,3 

2014 2015 2016 2017 2018

В школе проводятся мероприятия, которые 

полезны и интересны нашему ребенку 
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Выпускники достаточно высоко оценили внеклассные мероприятия (72% 

с удовольствием посещают данные мероприятия). 

В этом году повысилась уверенность выпускников в том, что они смогут 

подготовиться к ГИА на высокий балл в рамках школьной программы (max. 

значение – 4, среднее значение по ОО – 3,14). 
 

 
 

89 

90 

88 

92 

95 

5. Готовы ли вы рекомендовать данную 

школу родственникам и знакомым? 

4. Удовлетворены ли вы качеством 

предоставляемых образовательных услуг? 

3. Удовлетворены ли вы материально-

техническим обеспечением школы? 

2. Удовлетворены ли вы компетентностью 

работников школы? 

1. Как бы вы в целом оценили 

доброжелательность и вежливость 

работников школы? 

Среднее значение по району (в %) 

2,97 

3,14 

2017 2018

Я считаю, что наши учителя подготовят нас к 

сдаче ГИА на высокий балл в рамках школьной 

программы 
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Также повысилась удовлетворенность условиями, созданными в школе 

для развития их способностей (max. значение – 4, среднее значение по ОО – 

2,76), и школьным образованием как этапом, формирующим готовность к 

самостоятельной жизни (max. значение – 4, среднее значение по ОО – 2,68). 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Это важно, так как согласно ответам выпускников, их самый большой 

запрос к школьному образованию – развитие способностей и понимания 

окружающей жизни, подготовка к профессии. Поэтому удовлетворенность 

школьным образованием в целом зависит от реализации этих запросов. 
 

2,51 
2,56 

2,73 

2,57 

2,76 

2014 2015 2016 2017 2018

Я считаю, что в нашем учебном заведении созданы все 

условия для развития моих способностей 

2,58 
2,51 

2,63 

2,46 

2,68 

2014 2015 2016 2017 2018

Я считаю, что наше учебное заведение по-настоящему 

готовит меня к самостоятельной жизни 
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Выпускники достаточно высоко оценили компетентность работников 

школы  и качество преподавания. 
 

 

14 

51 

105 

120 

110 

108 

122 

160 

21 

44 

108 

122 

126 

134 

133 

148 

Сам процесс обучения 

престижен 

Получение аттестата с 

отличными оценками 

Самопознание и 

самосовершенствование 

Подготовка к 

поступлению в ВУЗ 

Познание основ наук 

Подготовка к получению 

профессии 

Познание, понимание 

окружающей жизни 

Развитие своих 

интересов, способностей 

0 50 100 150 200

В чём вы видите смысл образования? (количество ответов) 

2018

2017

76 

82 

79 

81 

80 

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

5. Готовы ли вы рекомендовать данную 
школу родственникам и знакомым? 

4. Удовлетворены ли вы качеством 
преподавания в школе? 

3. Удовлетворены ли вы материально-
техническим обеспечением школы? 

2. Удовлетворены ли вы компетентностью 
работников школы? 

1. Как бы вы в целом оценили 
доброжелательность и вежливость 

работников школы? 

Среднее значение по району (в %) 
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Вместе с тем выпускники называют ряд оставшихся у них нерешённых 

проблем. Эти проблемы связаны с недостатком регулятивных навыков 

(например, неумение распределить свое время, трудности совмещения 

учебной деятельности и дополнительного образования, страх перед 

экзаменами); с проблемами обучения (успеваемость в целом и по отдельным 

предметам), которые могут являться следствием несформированных 

регулятивных навыков; с проблемами коммуникативного характера (проблемы 

взаимоотношений с одноклассниками и педагогами, отсутствие друзей и 

ощущения безопасности, неспособность проявить себя в классных делах) и 

проблема ухудшения состояния здоровья. 

 

 
 

Учащиеся 1-8-х классов достаточно высоко оценивают своих педагогов: 

«У нас хороший классный руководитель» - средний балл по ОО 3,5 (max. 

значение – 4) и «К нашим педагогам можно обратиться за советом и помощью 

в трудной жизненной ситуации» - средний балл по ОО 3,23 (max. значение – 

4). 

26 

46 

66 

71 

67 

87 

84 

113 

131 

138 

142 

29 

45 

50 

58 

60 

61 

73 

85 

123 

149 

159 

Нет друга 

Отсутствует ощущение безопасности и 

защищённости 

Ухудшение состояния здоровья 

Не смог проявить себя в классных и общих 

делах 

Проблемы во взаимоотношениях с 

одноклассниками 

Проблемы во взаимоотношениях с 

педагогами 

Успеваемость в целом 

Неумение распределить своё время 

Сложно совмещать учёбу и 

дополнительные занятия 

Результаты по отдельным учебным 

предметам 

Страх перед экзаменами 

Какая проблема, связанная со школой, у Вас осталась 

нерешённой? (количество ответов) 
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По-прежнему учащиеся 1-8-х классов выше, чем выпускники, оценивают 

удовлетворенность условиями, созданными в школе для развития их 

способностей (max. значение – 4, среднее значение по ОО – 3,2), и школьным 

образованием как этапом, формирующим готовность к самостоятельной 

жизни (max. значение – 4, среднее значение по ОО – 3,17). 

 
 

Педагоги по-прежнему в целом удовлетворены условиями труда – 

средний балл 3,1 (max. значение – 4), процессом труда – свыше 90% 

процентов педагогов отвечают положительно, что свидетельствует о хороших 

условиях труда и оснащенности образовательного процесса. Однако 

удовлетворённость педагогов результатами труда в этом году снизилась. 

 
 

 

3,20 

2,76 

Я считаю, что в нашей школе 

созданы все условия для развития 

моих способностей 

1-8 кл. 9-11 кл. 

3,17 

2,68 

Я считаю, что наша школа 

по-настоящему готовит 

меня к самостоятельной 

жизни 

1-8 кл. 9-11 кл. 

92 

97 98 

94 94 

2014 2015 2016 2017 2018

Удовлетворены ли Вы 

процессом труда? (в %) 

79 

85 
81 

91 

80 
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На основании результатов мониторинга руководители образовательных 

организаций могут принять управленческие решения, направленные на 

повышение удовлетворённости участников образовательных отношений. 

 

Информатизация образования 

Внедрение ИКТ в управление образованием 

Во всех образовательных организациях района функционируют в 

штатном режиме автоматизированные информационные системы управления 

«ПараГраф». В общеобразовательных учреждениях района действуют на базе 

АИСУ «ПараГраф» электронные Классные журналы, сервисы «Электронный 

дневник» и «Зачисление в ОУ», проводится автоматизированный мониторинг 

средств информатизации, вводятся данные для проведения ГИА 2018. 

В мае 2018 года осуществлен переход на новое специализированное 

программное обеспечение Data Gate (модуль выгрузки), обеспечивающее 

передачу данных из учреждения на портал «Петербургское образование». 

В АИСУ «ПараГраф» общеобразовательных учреждений успешно 

функционирует модуль «Электронный инспектор»: введены данные по 

использованию учебной литературы и поурочно-тематическое планирование 

по всем предметам, проведены обучающие семинары по вводу в АИСУ 

изменений в образовательные программы и учебные планы на 2018/2019 

учебный год, осуществляется контроль обеспеченности учебного процесса 

учреждения в приложении «Система мониторинга информационных 

ресурсов» (СМИР). 

Для обеспечения учета сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, выданных организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, Рособрнадзором сформирована 

информационная система «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО).  

В апреле–июне 2018 года в ИМЦ было организовано место для 

внесения данных в ФИС ФРДО: закуплено оборудование и программное 

обеспечение, проведена сертификация рабочего места и произведено 

подключение к ФИС ФРДО.  

Образовательными учреждениями, расположенными на территории 

Курортного района в апреле-мае 2018 получены квалифицированные 

сертификаты ключа проверки электронной подписи для возможности 

внесения информации в ФИС ФРДО. В июне специалистами ИМЦ 

произведена активация сертификатов ключей и регистрация учреждений в 

системе ФИС ФРДО.  
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С 18.06.2018 производится загрузка шаблонов с данными 

образовательными учреждениями района. Ежемесячно (до 10 числа текущего 

месяца) предоставляется информация по внесению данных в ФИС ФРДО в 

Комитет по образованию. 

Обеспеченность ОО Курортного района средствами информатизации 

В 2017/2018 учебном году увеличилось количество компьютерной и 

интерактивной техники, используемой в образовательном процессе 

общеобразовательных учреждений. В рамках внедрения ФГОС в основной 

школе активно осваиваются естественнонаучные лаборатории, 

презентационные комплексы, интерактивные столы, цифровые микроскопы, 

документ-камеры.  

Общее количество компьютерных классов в ГБОУ не изменилось и 

составляет 34 шт., из них 25 стационарных и 9 мобильных классов. ГБОУ № 

545 имеет 3 компьютерных класса. Количество компьютеров, используемых в 

образовательном процессе, увеличилось - 1256 шт. (май 2017 – 1239 шт.).  

Количество компьютеров, подключенных к ЛВС школы, растет и 

составляет 84 % от общего количества (май 2017 – 82 %), все компьютеры в 

сети имеют выход в Интернет. 

Увеличилось количество интерактивных средств информатизации: 

интерактивные доски и приставки Mimio - 229 шт. (май 2017 г. – 211 шт.); 

мультимедийные проекторы – 304 шт. (май 2017 г. - 296); документ-камеры – 

110 шт. (май 2017 – 101 шт.). 

 

Н.М. Маликова, учитель ГБОУ №324,  

проводит дистанционный урок на базе ИМЦ 
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В ходе реализации региональной адресной программы «Организация 

дистанционного обучения детей–инвалидов» с 2011 по 2018 год 7 ГБОУ (№ 

324, 433, 445, 466, 545, 556, 611) района получили оборудование в количестве 

17 комплектов для обучающихся и 16 комплектов для учителей.  

Обеспеченность дошкольных образовательных учреждений средствами 

информатизации 

Обеспеченность интерактивной компьютерной техникой дошкольных 

образовательных учреждений района выросла: увеличилось количество 

интерактивных досок, документ-камер, интерактивных столов, мультимедийных 

проекторов. Также происходит списание устаревшего оборудования 

(персональные компьютеры, множительная и печатная техника). 

 Основное количество компьютерной техники приобретается на 

бюджетные средства ГБДОУ. 

№ Наименование средств информатизации май 2017 г. май 2018 г. 

1 Компьютеры 167 156 

1.1 Стационарные 78 75 

1.2 Ноутбуки 89 81 

2 Мультимедийный проектор 49 50 

3 Принтер 54 40 

4 Множительная техника 57 50 

4.1 МФУ 43 39 

4.2 Ксерокс 14 11 

5 Интерактивные доски 43 46 

5.1 ИЭД 28 31 

5.2 ИЭС (Mimio) 15 15 

6 Интерактивный стол 13  14 

7 Документ-камера 19 21 

8 Сенсорная интерактивная панель 3 3 
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6. Педагогические кадры 
В учреждениях образования района работает 1861 чел., из них 1160 чел. 

педагогических работников. 

Повышение квалификации педагогических работников в 2017/2018 

учебном году 

В 2017/2018 учебном году на годичных, краткосрочных и проблемно-

целевых курсах повышения квалификации прошли обучение 716 

педагогических работника на базе: 

o СПб АППО – 86 человек, 

o ИМЦ Курортного района – 288 человек, 

o ГАОУ ДПО «ЛОИРО» - 82 человека, 

o ООО «ИОЦ «Северная столица» - 32 человека, 

o СПбЦОКОиИТ – 33 человека, 

o ГБНОУ «СПб ГДТЮ» - 11 человек, 

o СПб ГКОУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ» - 29 человек, 

o ЧОУ ДПО УМИТЦ «Электро Сервис» - 18 человек, 

o ООО Учебный центр "Профессионал" – 25 человек, 

o СПб ГБОУ "Учебно-Курсовой Комбинат Управления социального 

питания" – 9 человек, 

o НОЧУ ДПО "Межрегиональный учебный центр" – 29 человек, 

o АНО ДПО "Технологии Спасения" – 20 человек, 

o другие учреждения – 110 человек. 

В рамках межкурсовой подготовки проведены:  

1. Семинары (всего 40): 

o по вопросам введения ФГОС ООО, ФГОС ДО, ФГОС ОВЗ, 

профстандарта – 17; 

o по вопросам здоровьесбережения – 5; 

o по вопросам профилактики зависимого поведения 

несовершеннолетних, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного 

травматизма – 6; 

o по вопросам внедрения ИКТ в образовательный процесс – 7, 

o по вопросам диссеминации результатов инновационной 

деятельности – 5. 

2. Конференции: 

o VI ежегодная городская конференция «Здоровьесозидающая 

деятельность образовательной организации. Программы 

воспитания и социализации обучающихся». 
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o Видеоконференция в рамках защиты дистанционных проектов 

районного этапа Городского конкурса «Я познаю мир». 

o Районная конференция по итогам районного этапа  Фестиваля ИКТ 

«Информационные технологии в образовательной деятельности 

ОУ». 

Профессиональные конкурсы 

Районный конкурс педагогических достижений 

Наименование 

конкурса 

Органи-

затор 

 

Участники Результат 

«Педагогические 

надежды» 

ИМЦ ГБОУ № 442, 435, 

450, 69, 556, 545. 

Победитель:  

Кашутина Илария 

Николаевна, учитель 

географии ГБОУ № 450 

«Учитель - 

предметник» 

ИМЦ ГБОУ № 324, 466, 

69, 445, 433, 545 

Победитель: 

Унгаров Роман 

Евгеньевич, учитель 

физики ГБОУ № 324  

«Воспитатель 

ДОУ» 

ИМЦ ГБОУ школа № 69, 

ГБДОУ № 29, 27, 26, 

25 

Победитель: 

Жирная Людмила 

Михайловна,  

воспитатель ГБДОУ № 25 

Ковалькова Мария 

Евгеньевна,  

Воспитатель ГБДОУ № 26 

«Учитель 

здоровья» 

ИМЦ ЦППМСП, 

ГБОУШИОР, ГБОУ 

№ 556, 445,545,466; 

ГБОУ гимназия № 

433,  ГБДОУ №28, 

19, 13 

Победитель: 

Белозир Марина 

Сергеевна, 

 учитель начальных 

классов ГБОУ  № 556 
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Региональные педагогические конкурсы 

Наименование конкурса, 

фестиваля 

Организатор Участники Результат 

Городской конкурс 

педагогических достижений 

Комитет по 

образованию 

  

Номинация  

«Учитель года» 

 Шигицева С.А., 

учитель начальных 

классов ГБОУ №433 

Участие 

Номинация «Педагогические 

надежды» 

 Лекомцева Н.В.,  

учитель начальных 

классов ГБОУ № 

324 

Участие 

Номинация 

«Педагог – психолог года» 

 Сажина И.А., 

педагог-психолог 

ЦППМСП 

Участие 

Номинация 

«Воспитатель ДОУ» 

 Бухарова Наталия 

Александровна 

Воспитатель  

ГБДОУ  № 25 

Лауреат 

«Конкурс педагогических 

команд» 

 ИМЦ, ДОУ № 25, 

ГБОУ СОШ № 450 

ЦППМСП 

Участие 

Номинация  

«Мастер педагогического 

труда по физкультурно-

оздоровительной работе» 

СПб АППО Барабанова Т.В. 

ДОУ №27 

Участие 

«Петербургский урок» СПб АППО 

«Союз педагогов 

Санкт-

Петербурга» 

Ассоциация 

гимназий Санкт-

Петербурга 

ГБОУ № 450, 466 участие 

Городской конкурс «Учитель 

здоровья» 

 

СПб АППО ГБОУ СОШ № 556, 

ГБОУ лицей 445, 

ГБОУ СОШ 466; 

ГБОУ гимназия № 

433,  ГБДОУ №28; 

ЦППМСП.   

 Призер:  Поздняков 

Алексей Петрович, 

ГБОУ № 445 

Участники: 

Билозир М.С., ГБОУ 

СОШ № 556; 

Шмидт О.Р., ГБОУ 

СОШ 466; 

Пупцева М.С., ГБОУ 

гимназия № 433,  

Новохатько И.А., 

ГБДОУ №28; 

Волдаева Е.А., 
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Наименование конкурса, 

фестиваля 

Организатор Участники Результат 

ЦППМСП   

Городской конкурс 

дистанционных уроков 

«Учись видеть» 

СПбЦОКОиИТ Маликова Н.М.. 

Мангутова В.Р. ГБОУ 

СОШ №324,  

Безбородова Н.В. 

ГБДОУ№28 

участие 

Городской конкурс 

методических разработок 

«Диссеминация передового 

педагогического опыта ДОУ 

Санкт-Петербурга по 

реализации  ФГОС 

дошкольного образования» 

СПб АППО  Аниськина К.В. 

воспитатель ГБДОУ 

№29 

Шварема М.С. ДОУ 

№30 

Михайлова Т.А. 

Сорокина Ю.К. 

Щемелева С.В. 

 

участие 

Региональный этап конкурса 

«Воспитатели России»  

Комитет по 

образованию 

Ковалькова М.Е. 

ДОУ №26 

Суханова Т.В.  

ДОУ №20 

Рузяк Н.В.  

ДОУ №29 

Лавренкова О.Г.  

ДОУ №29 

Щукина Т.А.  

ДОУ №17 

Гимадеева М.М. 

ДОУ №18 

Барабанова Т.В. 

ДОУ №27 

Пахомова С.А. 

ДОУ №24 

Сухова Е. О. 

ДОУ №24 

Лавренкова О.Г.  

ДОУ №29- 

победитель 

заочного этапа в 

номинации «Лучший 

воспитатель 

образовательной 

организации», 

участник очного 

этапа (результаты в 

сентябре) 

 

Районный конкурс 

инновационных продуктов 

ИМЦ ГБОУ № 466, 69, 

ГБДОУ № 23, 30 , 

ЦППМСП 

Победители: 

ГБДОУ № 30 , ГБОУ 

№ 69, ЦППМСП 

Городской конкурс 

инновационных продуктов 

Комитет по 

образованию 

ГБОУ лицей № 445 Дипломант  в 

номинации 

«Образовательная 

деятельность», 
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Наименование конкурса, 

фестиваля 

Организатор Участники Результат 

приз общественного 

жюри «Овация» 

Зорина Елена 

Михайловна, 

учитель ГБОУ №445 

Городской Фестиваль 

«Использование 

информационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности» 

СПбЦОКОиИТ Группа педагогов 

ГБОУ гимназия 

№433, группа 

педагогов 

ГБДОУ№25 

Участие 

Городской (региональный) 

профессиональный 

педагогический конкурс 

дистанционных проектов «Я 

познаю мир»  

Комитет по 

образованию 

СПб АППО  

Пашенцева С.В., 

Калинина М.А. ГБОУ 

школа №69, 

Смирнова Н.В. ГБОУ 

СОШ №466 

Победитель: 

Пашенцева 

Светлана 

Валерьевна, учитель  

ГБОУ №69 

Призер: Калинина 

Марина 

Анатольевна, 

учитель ГБОУ №69 

Лауреат:  

Смирнова Надежда 

Владимировна, 

учитель ГБОУ №466 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников, приуроченный к 

130-летию А.С. Макаренко 

Экспертный 

совет по 

информатизац

ии системы 

образования и 

воспитания 

при Временной 

комиссии 

Совета 

Федерации на 

сайте «Единый 

урок.рф» 

ГБОУ№324, 433, 

435, 437, 442, 445, 

447, 450, 466, 541, 

545, 556, 611, 656, 

69, ГБОУШИ  

 

194 педагога 

района 

Победитель: 

Морозова Ольга 

Александровна, 

учитель ГБОУШИ 
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Конкурсы в рамках ПНПО 

 

Наименование конкурса ОУ 
 

Результат 

Конкурс на получение 

денежного поощрения 

лучшим учителям 

образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные 

программы начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования 

(200  тысяч) 

ГБОУ СОШ № 556 

ГБОУ гимназия № 

433 

ГБОУ школа № 69 

ГБОУ СОШ № 466 

 

Победитель: 

Кузьмина Наталья 

Геннадьевна, 

учитель 

физической 

культуры ГБОУ № 

556 

Конкурсный отбор на 

получение премии 

Правительства Санкт-

Петербурга  - денежных 

поощрений  лучшим 

учителям 

общеобразовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих 

программы начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования 

(200 тысяч) 

ГБОУ гимназия № 

433 

ГБОУ школа № 69 

ГБОУ СОШ № 466 

 

Победитель: 

Демьянчук 

Александр 

Анатольевич, 

учитель ГБОУ 

гимназии № 433 

«Лучший руководитель  

государственного 

образовательного 

учреждения Санкт-

Петербурга» (200 тыс) 

ГБОУ школа № 69 

ГБОУ СОШ № 447 

 

участие 

«Лучший классный 

руководитель Санкт-

Петербурга» 

 

Пупцева М.С. , 

учитель русского 

языка и 

литературы ГБОУ 

гимназия 

 № 433 

 

Победитель: 

Пупцева Марина 

Сергеевна, учитель 

русского языка и 

литературы ГБОУ 

гимназия 

 № 433 
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«Лучший воспитатель 

государственного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения Санкт-

Петербурга» 

ГБДОУ № 25 

ГБДОУ № 29 

 

Победитель:  

Усова Наталия 

Викторовна, 

воспитатель ГБДОУ 

№ 25 

 

 

 

 

 

 

Победитель: 

Деменкова 

Светлана 

Ивановна, 

воспитатель ГБДОУ 

№ 29 

«Лучший педагог 

дополнительного 

образования 

государственного 

образовательного 

учреждения Санкт-

Петербурга». 

 

Томина Т.Г. 

Михейшина  М.В. 

ДДТ «На реке 

Сестре» 

 

 

Победитель: 

Михейшина  М.В. 

педагог 

дополнительного 

образования ГБУ 

ДО ДДТ 

Курортного района 

Санкт-Петербурга 

«На реке Сестре» 
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Высшая категория 

Первая категория 

Аттестация педагогических кадров образовательных учреждений 

В 2017/2018 учебном году процедуру аттестации на установление 

квалификационных категорий в аттестационной комиссии Комитета по 

образованию прошли 163 педагогических работника Курортного района, из 

них 89 человек (55%) на высшую квалификационную категорию и 74 человека 

(45%) - на первую категорию. 

 

Сравнительная таблица прохождения аттестации  

педагогами Курортного района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


